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Наш город 
бывшую челябинку 
порадовал 
отзывчивостью

Непаханое поле
Принцип работы волонтера: с миру по нитке – 
бедному рубаха

Юмористы расстреляли зрителей
Последний в уходящем году КВН собрал политкорректный состав участников

 приеМная
Палата на проводе
В ПяТнИцУ откроет свои двери общественная 
приемная при молодежной палате города. Она рас-
положилась в здании общественно-политического 
центра по адресу: пр. Ленина, 58. По мнению 
инициаторов, приемная станет площадкой, на 
которой молодежь сможет озвучивать проблемы, 
с тем, чтобы их проанализировали и, безусловно, 
решили.

В задачи приемной входит консультационная помощь 
гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, анализ жалоб и 
предложений по молодежной проблематике с целью их 
дальнейшей систематизации и вынесения на обсуждение 
молодежной палатой и соответствующих органов власти, 
оказание правовой помощи молодежи, создание базы 
данных молодежных проектов и инициатив на территории 
Магнитогорска.

В качестве моста для связи молодые парламентарии 
выбрали «горячую линию». По короткому номеру 439-489 
любой дозвонившийся сможет узнать о работе палаты в 
целом, предварительно записаться в приемную, а уже на 
месте получить консультации по вопросам кредитования, 
социального и правового обеспечения, жилья, образования, 
трудоустройства, предпринимательской деятельности.

– Фактически нам известны молодежные проблемы в 
общем виде, и, казалось бы, сейчас просто нужно взять-
ся за их решение. Однако без индивидуальной помощи 
обратившимся невозможно представить живой диалог 
молодых людей и палаты, – говорит ее председатель Антон 
Семенов.

В настоящий момент в рабочую группу общественной 
приемной входят члены совета молодежной палаты – руко-
водители общественных объединений и правозащитники. 
Но при необходимости «палаточники» собираются привле-
кать специалистов по направлениям.

Часы работы общественной приемной: понедельник, 
пятница с 16 до 18 часов. Время работы «горячей линии» 
– будние дни с 9.00 до 19.00.

Дания Давлетова, 
ответственный секретарь оМП

 школа лидера
Сотня вожаков
В середИне декабря на базе отдыха «Березки» 
профком технического вуза провел школу студен-
ческого лидера для первокурсников МГТУ. Попасть 
на загородные лекции удалось не всем – только 
сотне лучших студентов, отобранных в ходе пер-
вой выездной сессии.

Откровенно сказать, в день заезда профсоюзные дея-
тели своих подопечных загружать не стали: представители 
восьми факультетов проявили себя поначалу исключи-
тельно на вечерней дискотеке. Зато на следующие сутки 
молодежь встрепенулась с самого утра: подъем, общая 
зарядка, завтрак, открытие школы, и понеслось.

Для мобильного перемещения по базе отдыха и работы в 
микрогруппах «школяры» разбились на четыре команды. За 
ходом учебы наблюдали специальные гости мероприятия 
– состоявшиеся лидеры профкомов ЧелГУ и БашГУ. Процес-
сом руководили председатели профбюро факультетов МГТУ. 
Впрочем, с одной лекцией «Профком – трамплин в будущее» 
выступил также приглашенный на Банное председатель 
студенческого координационного совета в УрФО Вячеслав 
Гильгенберг. По его словам, профком помогает студентам 
получить социальную поддержку, оказывает помощь в тру-
доустройстве, осуществляет общественный контроль, аккуму-
лирует и доносит до людей различную информацию. Однако 
же только 17 процентов от общего числа студентов вступают 
в профсоюз для реализации своего потенциала.

Каждое из занятий было интересно по-своему: на одном 
ребята определяли функции лидера, выясняли, как стать 
вожаком в группе, на другом – создавали волонтерские 
проекты, призванные обратить внимание на проблемы 
самых незащищенных категорий населения – ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот.

«Сидячими» лекциями организаторы школы не огра-
ничились, устроив под вечер тренинг в формате ночной 
игры «Дозор». Согласно ее условиям, каждой команде, 
получившей на руки код, предстояло обнаружить за-
шифрованное место на территории «Березок», а уже там 
пройти ряд тестовых заданий на сообразительность. Итоги 
ночных приключений и двух дней работы в целом подвели 
в воскресенье, вручив сертификаты и подарки участникам 
школы лидеров.

алена власова

выпускающий редактор 
РухМалев с. а.

Главный редактор 
ФРолов о. в.

В сВОЙ денЬ рождения Ольга раздает 
гостям подарки. ничего удивительного, 
утверждает она, и уточняет, что появилась 
на свет в рождество Христово.

Таких много, – отмахивается рожденная под 
Вифлеемской звездой.

Может, и так. Но вот найти человека, кото-
рый, подобно ей, почти физически испытывает по-
требность каждодневно приносить людям радость, 
оказывать им помощь, – это сегодня редкость.

Встретиться с Ольгой Зубовой оказалось значи-
тельно проще, нежели создать по ходу хоть малую 
видимость неторопливой беседы: неугомонный 
мобильник, суета торгового центра, стрелки часов, 
подстегивающие один вопрос за другим. В этой 
атмосфере девушка, кажется, привыкла крутиться. 
Есть в ее характере коммерческая жилка. Правда, 
«ловит» она среди покупателей не абы кого – только 
тех, кто с милосердной душой. Ольга – кадровик по 
профессии и волонтер по призванию.

К движению добровольцев она 
примкнула ровно год назад, когда 
жила еще в Челябинске. Через 
социальную сеть в Интернете 
вышла на сподвижников, орга-
низующих акции и специальные 
мероприятия для детей-сирот. 
Переезд в Магнитку заставил на 
время отложить добровольческие 
посулы, однако спустя пару месяцев Ольга к ним 
вернулась.

– В один момент мои жизненные условия стали 
максимально комфортными: уволилась с работы – 
появилось время подумать, подключила Интернет 
– нашлись единомышленники, – рассказывает 
она. – Возможно, импульсом для волонтерства 
послужило еще и то, что в моей семье есть дети, 
которые также тяжело больны. Когда тебе помогают, 
ты осознаешь, как сильно помощь бывает нужна 
другим людям.

Средний возраст волонтеров, которые образова-
ли группу при местном благотворительном фонде 
«Социальная помощь», равен 23 годам. По большей 
части это выпускники вузов, уже устроившиеся на 
работу. В свой выходной они готовы, к примеру, 

шесть часов простоять у куба для пожертвований, 
чтобы внести лепту в спасение чьей-то жизни. В 
составе этой группы Ольга выполняет роль ко-
ординатора. На ее памяти, да и на слуху многих 
магнитогорцев, недавняя акция по сбору средств 
для семьи Кожевниковых. Совместными усилиями 
ребят, близких друзей семьи и всех неравнодушных 
горожан удалось собрать всю необходимую сумму 
для реабилитации и протезирования девочки Лины, 
у которой врачи обнаружили рак костей. В чем при-
чины резонанса?

– Я полагаю, в Магнитогорске подобного никто не 
делал. Никто так громко не заявлял о проблеме он-
кобольных детей, а ведь только по этой акции было 
напечатано пятнадцать тысяч листовок. Никто не 
пробовал использовать тесный контакт волонтеров 
и горожан, – считает Зубова. – Ваш город меня по-
радовал своей мобильностью, мгновенной отдачей, 
отзывчивостью жителей. Магнитка – это непаханое 
поле для волонтерства.

По ее словам, владельцы пяти крупных торговых 
заведений по-разному отреагиро-
вали на инициативу организовать 
в их стенах пункты для сбора 
пожертвований: кому-то хватило 
блеска в глазах молодежи, кто-то 
обратил внимание на поддержку 
акции со стороны администрации 
города. Но главный результат 
– никто не отказал. Это важно, 

поскольку в кризис потенциальные жертвователи 
благотворительных фондов, искренне желающие 
помочь, вынуждены спасать свой бизнес. Вот и 
приходится собирать средства с миру по нитке. 
Ведь маленькие пациенты онкологических центров 
не могут ждать: «злые» опухолевые клетки можно 
одолеть только неукоснительным соблюдением 
протокола лечения.

Свою роль добровольцы видят не только в сборе 
материальной помощи, но и духовной поддержке 
тяжело больных.

– Мы встречались со священнослужителями хра-
ма Вознесения Господня. Они готовы сотрудничать 
в этом направлении: могут прийти в детский дом 
с лекцией, в онкоцентр, чтобы провести молебен. 
Общение малышам, находящимся в специальных 

учреждениях, необходимо как воздух, – утверж-
дает Ольга. – Поэтому зачастую требуются люди, 
которые бы пришли и просто поделились с детьми 
улыбкой.

Если верить рейтингу волонтерской активности 
субъектов страны, опубликованному на сервисе 
jabapoint.ru, то таких людей в нашей области днем 
с огнем не сыщешь. Челябинская область в этой 
табели занимает первое место… с конца. В лиде-
рах – Республика Мордовия с ее семью тысячами 
зарегистрированных волонтеров.

Вряд ли этот удручающий показатель можно 
списать на интерактивную безграмотность млад-
шего поколения или полное благополучие наших 
соцучреждений.

– Звонила недавно подруга, сообщила о си-
туации с одним детским домом в Каштаке. О его 
бедственном положении довольно будет сказать, 
что воспитанники спят на дырявых простынях, – с 
переживанием делится Ольга. – Здесь, конечно, 
такого не встретишь. Но и для волонтеров хватит 
работы. Есть такие статьи расходов, что сколько бы 
не заложил денег в бюджет директор учреждения, 
их все равно не хватит. Так дело обстоит, положим, 
с подгузниками.

Перед праздниками «Социальная помощь» про-
водит акцию по сбору игрушек. Пункты по их сбору 
установлены в тематических магазинах города. За 
первые дни волонтеры уже собрали несколько меш-
ков с новогодней благотворительностью, которую 
распределят среди детдомов.

– Ощущение от того, что нам удается реально 
помогать, «бомбавское»,– восклицает девушка-
координатор. – Как-то возникал у нас вопрос о соз-
дании грамот или значков для наиболее активных 
волонтеров. Но я думаю, материальная мотивация 
тут не действует. Тот человек будет помогать не-
знакомым людям постоянно, кто получает удоволь-
ствие от самого результата проделанной работы. 
Не скрою, частенько люди, которые «не в теме», 
пытаются объяснить деятельность волонтеров 
корыстными мотивами. Все, что могу им ответить: 
единственная цель в нашей жизни – принести до-
бро, оставить в сердцах людей теплый след 

антон сеМенов 
Фото > ДМитРий РухМалев

на сценУ поднялись семь команд: от 
новичков-любителей с подрагиваю-
щими от волнения голосами до прож-
женных ветеранов вроде сборной 
МГТУ, которая иронизировала: «Мы 
насыпали на ступеньках дворца Ор-
джоникидзе столько песка, что теперь 
захочешь – не поскользнешься».

Впрочем, подход к дворцу и без помощи 
кавээнщиков был вполне комфортен 
для зрителей, которых в этот вечер со-

бралось немало. По правде, часть из них 
пришла не только посмеяться: юмор-концерту 
«До смеху ли» предшествовала десятими-
нутная церемония вручения дипломов за 
вклад в развитие молодежной политики 
Магнитогорска. Провел ее начальник отдела 
по делам молодежи администрации города 
Сергей Данилов. По серьгам досталось и 
школьникам, и заслуженным педагогам, 
и активистам-общественникам. Получив в 
руки именные таблички, они не поспешили 
расходиться. И правильно: их еще ожидали 
выступления находчивых.

 Забегая вперед, отметим, что порядок 
выхода команд на сцену точно совпал с ито-
говым распределением призовых мест: дей-
ствие развивалось по нарастающей, в обоих 
конкурсах – «домашке» и «биатлоне» – победи-
тели зажигали в конце. Случайность? Скорее, 
показатель работы редакторов, заранее по-
знакомившихся с материалом кавээнщиков 
и заочно определивших фаворитов «схватки». 
Хотя элемент неожиданности организаторы 
все же постарались внести, объявив перед 
стартом якобы только что заявившуюся 

команду «Динамика» подросткового центра 
«Эго». Ну да Масляков им судья.

Первой «домашнее задание» представила 
сборная четырех факультетов технического 
вуза «СМЭХ». Пробить зал на смех ей уда-
лось лишь в пару моментов. Одним из них 
стала пародия на новогодние обращения 
президентов стран СНГ к своему народу. 
Следом «Кавказ-Стайл», объединившийся 
специально для участия в этой игре, по-
знакомил собравшихся с танцами горцев, 
предложил взамен рекламному мистеру 
Проперу – мистера Рафика, с которым жен-

щина чистит и моет без всякой химии. Да-
лее кавээнщики «Второго альтернативного» 
вышли на сцену с чуточкой, по их словам, 
неадекватного юмора, что, собственно, 
они подтвердили миниатюрами и песнями-
нескладушками.

Темп игры сменился с появлением «Ди-
намики». В противовес своему названию 
шутники монотонно чеканили: «Наш конек 
– не юмор, наш конек – горбунок». «Скольз-
кие» шутки представила команда «Без даты», 
пропевшая про пять кило, которые провезти 
через таможню тяжело, и обнаружившая 

в советских песнях зашифрованное слово 
«секс». У выступавшего затем в «серобурома-
линовых» рубашках «ФизМата» запомнилась 
миниатюра с детьми, буквально сидящими 
на родительской шее, Светка Соколова, вы-
шедшая на пенсию, и пародия на женскую 
сумочку, в которой две красных помады 
имеют совершенно разный цвет.

Отстрелявшись в первом задании, весель-
чаки вышли на рубеж «биатлона». Это конкурс 
с поочередным зачитыванием шуток, каждая 
из которых приравнивается к выстрелу. Кто-
то даже прихватил с собой винтовку и надел 
костюм лыжника – для пущей убедительно-
сти. Какие команды стреляли по зрителям 
вхолостую, а какие угодили точно в яблочко, 
судить вам.

«Как сказал великий полководец Кутузов, 
один глаз хорошо, а два – хорошо бы», «Объ-
явление: на плантацию ромашек требуются, 
не требуются, требуются… хорошие работни-
ки» (СМЭХ).

«У меня с этим КВНом крыша едет: вече-
ром ложусь с парнем спать, а сама думаю, 
вдруг не смешно получится», «В Москве 
угнана Ламборгини. Ну и Хендай с ним!» 
(«Кавказ-Стайл»).

«Из-за стоящего сегодня мороза моя де-
вушка не завелась», «Сначала российские 
школьники не учились из-за карантина, 
сейчас они не учатся из-за мороза – природа 
как бы намекает вам…» («Второй альтерна-
тивный»).

«Корова Нюрка, узнав о грядущем убое, 
попросила политического убежища в Индии», 
«Голуби, поевшие зерна около химзавода, рас-
плавили памятник Ленину» («Динамика»).

«В России есть традиция проводить Новый 

год в узком семейном кругу. Узкие семейные 
круги вы можете приобрести в магазине узких 
семейных вещей», «В ресторанах Магнито-
горска сменили основное блюдо: теперь на 
первое – не карпы, а тефтели» («Без даты»).

 «По усам текло, а в рот не попало: армян-
ская девушка так и не попробовала вкус 
мохито», «Директора вазелинового завода не 
могут поймать за руку» («ФизМат»).

После «биатлона» мастер-класс игры 
преподали полуфиналисты Центральной 
лиги КВН Поволжья – «Сборная МГТУ», 
выступившая седьмой командой вне 
конкурса. Пока парни радовали зал, жюри 
определяло судьбу первого места и вместе 
с ним главного приза, предоставленного 
детским оздоровительно-образовательным 
комплексом – это 12 путевок в «Уральские 
зори». Объявляя итоги, директор театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта» Дмитрий Чалков 
посетовал, мол, не отправили кавээнщиков 
отмотать дополнительные штрафные круги, 
а надо было. Однако, судя по реакции, зал 
был вполне доволен чемпионством «Физ-
Мата» и заряжен позитивными эмоциями 
до следующей встречи.

 Главным спонсором игр КВН выступил ОАО 
«ММК», организаторами фестиваля юмора 
стали местное отделение партии «Единая 
Россия», отдел по делам молодежи админи-
страции города, союз молодых металлургов, 
отдел информации и общественных связей 
комбината, компании «Теплодар», «Печки-
лавочки», «Номос-Банк». Информационная 
поддержка – телекомпания «ТВ-ИН», газета 
«Магнитогорский металл», радиостанции 
«Love-радио» и «D-FМ» 

антон сеМенов

–


